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Аннотация: с точки зрения правового регулирования международное право широко проникает в 

национальное право России. Но полностью интегрировать нормы международного права в 

национальную правовую систему не получится, так как этому будут препятствовать национальные 

особенности, в определенной степени корректирующие решения ЕСПЧ. Практику применения и 

последствия Постановления Конституционного Суда от 14 июля 2015 года возможно будет 

рассмотреть только через какой-либо промежуток времени. 

Abstract: from the point of view of legal regulation the international law widely gets into the national right of 

Russia. But completely to integrate rules of international law into national legal system it won't turn out as the 

national peculiarities to some extent correcting decisions of ECHR will interfere. Practice of application and a 

consequence of the Resolution of the constitutional court of July 14, 2015 will be possible to be considered only 

through any period. 
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Итак, 14 июля 2015 года Конституционный суд Российской Федерации постановил, что РФ не 

обязана исполнять решения ЕСПЧ, однако остается под его юрисдикцией. В частности, Россия может не 

выполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат российской Конституции. 14 июля 2015 года 

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что РФ не обязана исполнять решения ЕСПЧ, 

однако остается под его юрисдикцией. В частности, Россия может не выполнять решения ЕСПЧ, если 

они противоречат российской Конституции 

Вместе с тем, несмотря на то, что в Постановлении от 14.07.2015 г. [2] механизм решения данного 

рода проблем судьи Конституционного Суда Российской Федерации уже обосновали, однако в 

Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [1] такой механизм отсутствует. Необходимый проект поправок в указанный закон был 

внесен депутатами всех четырех партийных фракций в Государственной Думе Российской Федерации 

(Плигиным В. Н., Емельяновым М. В., Лихачевым В. Н., Диденко А. Н.) 18.11.2015 года. Указанный 

законопроект 26.11.2015 года был рассмотрен и поддержан большинством членов комитета 

Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. 

Комитет рекомендовал Совету Государственной Думы вынести рассмотрение законопроекта в первом 

чтении на пленарное заседание, которое состоится 1 декабря 2015 года. Так законопроектом 

предусматривается, что по запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного 

компетенцией по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном 

органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании 

международного договора, Конституционный Суд Российской Федерации разрешает вопрос о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. В 

случае если Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление о невозможности 

исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, какие-либо 

действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека, в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься). 14 

июля 2015 года Конституционный суд Российской Федерации постановил, что РФ не обязана исполнять 

решения ЕСПЧ, однако остается под его юрисдикцией. В частности, Россия может не выполнять 

решения ЕСПЧ, если они противоречат российской Конституции14 июля 2015 года Конституционный 

суд Российской Федерации постановил, что РФ не обязана исполнять решения ЕСПЧ, однако остается 

под его юрисдикцией. В частности, Россия может не выполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат 

российской Конституции14 июля 2015 года Конституционный суд Российской Федерации постановил, 

что РФ не обязана исполнять решения ЕСПЧ, однако остается под его юрисдикцией. В частности, Россия 

может не выполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат российской Конституции. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что национальная конституционная юрисдикция в 

сочетании с конвенциональной юрисдикцией ЕСПЧ представляют собой важный фактор утверждения и 



развития общеевропейских и правовых ценностей. Вместе с тем, это не исключает возникновения 

конфликтных ситуаций вследствие существующей правовой неопределенности границ государственного 

суверенитета Российской Федерации, основанного на верховенстве Конституции Российской Федерации 

и приоритете юрисдикции Конституционного Суда Российской Федерации перед нормами 

международного права и их интерпретацией международными судебными органами. Россия может не 

выполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат российской Конституции. 

Правильные акценты при формировании решения Конституционного Суда Российской Федерации по 

конкретному делу могут быть определены на основе правовой позиции Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации Зорькина В. Д., главный смысл которой состоит в следующем: 

«Принципы государственного суверенитета и верховенства Конституции в правовой системе России 

относятся к основам ее конституционного строя. Конвенция как международный договор России 

является составной частью ее правовой системы, но она не выше Конституции. Конституция в статье 15 

устанавливает приоритет международного договора над положениями закона, но не над положениями 

Конституции. Монополия на истолкование положений Конституции и выявление конституционного 

смысла закона принадлежит Конституционному Суду. И поэтому истолкование Конституции, данное 

высшим судебным органом государства, не может быть преодолено путем толкования Конвенции, 

поскольку ее юридическая сила все-таки юридическую силу Конституции не превосходит…». 
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